
Повесть про Мишку: сценарий к 100-летию со дня рождения 
М.Н.Алексеева (1918-2007)

Библиотекарь знакомит с краткой биографией писателя Михаила Алексеева, его  
прозой.
Ведущий 1. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по повести «Мишкино 
детство». 
Начинаем с первой главы «Русская печка». Давайте посмотрим иллюстрацию - 
русский  дом,  православная  церковь,  сани-розвальни,  зимний  пейзаж.  Что  мы 
видим?  (ответы  детей:  печь). Послушайте  рассказ  об  истории  русской  печки 
(чтение краткого сообщения, затем отрывок о печке  из главы «Русская печка»).

Викторина «Вставь словечки» (слова-подсказки даются детям на отдельных  
листочках: зимние, Михаила, детворой, смеялся, мышку, война, печь, капустой,  
калиной, людям, пса, книгами, оживет, окно, зайчик, сытостью).
Долгие-предолгие…………….(зимние) ночи.
Из горницы, густо населенной …………. (детворой), слышалось мурлыканье деда 
………… (Михаила).
Дедушка……………….(смеялся).
Ну-ка, Санек, спой мне про……………… (мышку).
Где-то далеко-далеко шла…….. (война)
По воскресным дням …… (печь) преображалась.
Под утиральником «отдыхали» пироги с………… (капустой), картошкой, ………
(калиной), яблоками.
Отдыхала и печь, она все сделала, что нужно было…………..(людям).
Дедушка уезжает на Буланке в сопровождении старого……(пса) Жулика.
Ждала  и  печь  Деда,  который  начнет  одаривать  их  подарками …………………
(книгами), конфетами, …………………пряниками.
И печь снова …………………(оживет).
Она будет дышать на морозное………(окно) весело и жарко.
Ледок  на  окне  растает,  на  печку  скользнет  солнечный  ……………(зайчик). 
Запрыгает.
Запахнет мукой, дрожжами, …………………….(сытостью).

Ведущий  2. Посмотрим  иллюстрацию  к  главе  «Жаворонки  прилетели»  – 
деревенский двор. Что мы видим? (ответы детей). Послушайте рассказ об истории 
русского праздника Жаворонки (чтение короткого сообщения).



Давайте обратимся к ребусам, отгадки помогут понять, о чем идет речь в повести.
Ребусы:
Поздней осенью печь только что побелили,  прочистили дымоход.  И она стала 
похожа на… 

Ответ НЕВЕСТА.
Еще позднее на печь толстым слоем насыпают…………….  
Вначале  они  жесткие  и  холодные,  и  дети  радостно  визжат  от  обжигающей 
свежести.

Ответ ЯБЛОКИ.

Где-то в середине зимы  вечером в избу натаскают……………..что?  
От  нее  веет  морозцем,  ригой,  овечьими  орешками,  березкой. 

    Ответ: СОЛОМА



Ведущий 1. По отрывку догадаться, как называется глава повести. (Чтение 
отрывка про луковки из главы «Раст», два-три абзаца из главы 
«Прабабушка»)

Ведущий 2.  Глава «Дед Михаил и Мишка» переносит нас в дедушкин 
яблоневый  сад. (Чтение отрывка из главы «Дед Михаил   и  Мишка» о том, как 
дед повел Мишку по яблоневому саду, после чего они углубились в лес).

Ребята, что растет и кто живет еще в лесу? Какие правила поведения в лесу в 
знаете?

• не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц;
• не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса;
• нельзя шуметь в лесу - кричать, слушать громкую музыку, такое поведение 

вызывает беспокойство у лесных жителей;
• не разрушайте муравейники, муравьи – это санитары леса, своей работой 

они приносят огромную пользу;
• не ловите шмелей, бабочек, стрекоз, божьих коровок, они опыляют растения 

и уничтожают вредителей, погубив их, вы поставите под угрозу природу;
• не вылавливайте лягушек и головастиков;
• не убивайте пауков, не рвите паутину;
• ходите  в  лесу  только  по  тропинкам,  не  вытаптывайте  растительность  и 

почву, ведь могут пострадать травы и многие насекомые;
• не срывайте цветы, тем более с корнем, ведь они не вырастут снова, среди 

них могут быть редкие,занесенные в Красную книгу, лесные цветы должны 
радовать своей красотой, а не вянуть в букетах.

Ведущий 1.   Давайте разгадаем кроссворд по повести «Мишкино детство».



По горизонтали
1.Как дед звал Мишу? (Мишанька)
5.Что выращивала семья Мишки? (яблоки)
7.Домашнее животное, любящее лежать на русской печи? (кот)
8.Как называется лесная ягода, похожая на малину, но другого цвета?  (ежевика)
10.Как звали брата Мишки? (Егор)
11.Как называлась парадная комната в избе в старину? (горница)

По вертикали
2.Как в старину называли полотенце? (утиральник)
3.Что выращивали дед и его сыновья?  (сад)
4.Как называется один из лесных кустарников? (бересклет)
6.Какой в русской избе был главный предмет? (печка)
9.Как называется лекарственная трава? (дягиль)
12.Как называется русский народный праздник? (жаворонки)
13.В какой город дед и его сыновья возили яблоки? (Саратов)

Библиотекарь. 
Понравилась ли вам повесть Михаила Алексеева «Мишкино детство»? Почему?
Интересно ли вам было читать ее? 
Что нового вы узнали из повести?
Какой праздник отмечают весной?
Чем помогает русская печь? (греет, кормит, варит, согревает)
Как  живет  семья?  (дружно,  за  одним  столом,  старшие  помогают  младшим, 
младшие уважают старших)
Чему  учат  старшие  младших?  (любить  природу,  сохранять  птиц,  сохранять 
семейные традиции, беречь семью, помогать и сопереживать друг другу и т.п.)
Какой герой книги вам понравился больше всего и почему?
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